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I. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕКИ 

Цели 

• Обеспечение равного доступа всех категорий пользователей к региональным, российским и мировым информационно-

библиотечным ресурсам на основе новых информационных технологий; 

• Обеспечение доступа граждан ко всем видам информации о жизни местного сообщества. 

Задачи   

1. Обеспечение доступа к информации различных категорий пользователей о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления; 

2. Активизировать работу библиотек по организации волонтерского движения, в рамках Года добровольца (волонтера), 

объявленного указом президента РФ. 

3. Организовать проведение цикла мероприятий и книжно-иллюстративных выставок в рамках празднования 90-летия со дня 

образования Чернянского района и 75-летию Курской битвы и Прохоровского танкового сражения. 

4. Обеспечение поселенческих библиотек района методической помощью; 

5. Продолжать работу по продвижению книги и чтения; 

6. Организовать работу библиотек по открытому доступу к фондам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 

Название 

библиотеки 

Пользователи Документовыдача Посещения Посещения на 

массовых  

мероприятиях 

Кол-во 

мероприятий 

 

 

Факт 

2017 

План 

2018 

Факт 

2017 

План 2018 Факт 

2017 

План 

2018 

Факт 

2017 

План  

2018 

Факт

2017 

План 

2018 

Андреевская 790 793 18660 18663 9981 9984 5263 5266 103 106 

Большанская 503 506 9512 9515 7962 7965 1113 1116 60 63 

Волковская 304 307 6592 6595 4737 4740 2365 2368 68 71 

Волоконовская 765 768 14955 14958 6452 6455 1802 1805 59 62 

Волотовская 745 748 15903 15906 10662 10665 3472 3475 104 107 

Воскресеновская 392 395 8645 8648 4651 4654 1333 1336 57 60 

Ездоченская 1023 1026 21858 21861 12192 12195 5420 5423 77 80 

Завалищенская 227 230 3852 3855 3233 3236 1542 1545 64 67 

Захаровская 283 286 8407 8410 6691 6694 2033 2036 69 72 

Кочегуренская 857 860 12941 12945 7866 7869 2334 2337 56 59 

Кузькинская 528 531 9479 9482 6370   6375  2782 2785 76 79 

Лозновская 516 519 10032 10035 7861 7864 1437 1440 43 46 

Лубянская 510 513 12863 12865 8116 8119 1376 1379 66 69 

Малотроицкая 879 882 15724 15727 11918 11921 2649 2652 82 85 

Морквинская 951 955 19914 19917 11946 11949 1199 1202 52 55 

Новомасловская 380 383 8375 8378 5072 5075 870 873 66 69 

 Новореченская 541 544 12727 12730 7675 7678 2432 2435 113 116 

Огибнянская 532 535 10340 10343 6452 6455 2982 2985 65 68 

Ольшанская 990 993  18957 18960 10700 10703 2815 2818 74 77 

Орликовская 715 719 14573 14575 8830 8833 4048 4051 79 82 

Прилепенская 420 423 6734 6737 4248 4251 648 651 50 53 

Русскохаланская 931 933 18017 18020 11524 11527 2677 2680 99 102 

Итого по с/ф 13782 13849 279060 279125 175139 175207 52592 52658 1582 1648 

ЦРБ 6709 6712 118793 118796 55281 55284 13415 13418 112 115 

ДБ 2512 2515 61000 61005 37330 37333 9715 9718 215 218 

Итого 23003 23076 458853 458926 267750 267824 75722 75794 1909 1681 



 

 

 

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

Формирование муниципальной библиотечной политики 

 

Муниципальное казенное учреждение культуры  «Чернянская центральная районная библиотека» будет строить свою работу в 

рамках: 

- муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры Чернянского района на 2015-2020 годы» 

- областной программы «Создание единого информационного пространства Белгородской области» 

- Государственная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Белгородской области на 2014-2020 годы»: - 

подпрограмма «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в Белгородской области», - 

подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Белгородской области» 

- Государственная программа «Социальная поддержка граждан Белгородской области на 2014-2020 годы»: - подпрограмма 

«Доступная среда» 

- областной межведомственной профилактической операции «Подросток» 

- областной межведомственной профилактической операции «Каникулы» 

- районной  комплексной межведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Чернянского района  на 2014-2020 годы»  

- постановления главы администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 31 августа 2007 года 

№662 «О создании модельных учреждений культуры» 

- постановления главы администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области от 24 ноября 2014 года 

№1160 «О культурных брендах сельских территорий» 

Формирование библиотечной политики связано с обеспечением стабильного взаимодействия библиотеки и органов власти всех 

уровней, совместной информационно - досуговой деятельностью библиотек с другими организациями и учреждениями.  

В соответствии с областной программой «Создание единого информационного пространства Белгородской области» в 2018 

продолжится  работы по построению единой информационно-коммуникационной сети.  

В 2016 году приняты и разработаны Приказ и Положение «О системе нормирования труда в МКУК «Чернянская центральная 

районная библиотека». В 2018 году планируется продолжить работу в данном направлении и разработать нормы труда на каждого 

сотрудника. 

В 2018 году согласно плана методических выездов БГУНБ  Орликовская и Андреевская поселенческие библиотеки в II кв. будут 

подтверждать статус «модельная». 

 

 

 

 

 



 

 

Организационно-методическая деятельность 

Наименование Форма Сроки 

Сбор  и обработка статистической и аналитической информации, ежемесячных, 

ежеквартальных и ежегодных отчетов всех структурных подразделений по 

всем направлениям деятельности. 

Свод цифровых показателей по основным направлениям деятельности. Сбор и 

обработка статистических сведений. 

акт, статистический отчет, план 

мероприятий, информационный отчет 

Весь период 

Анализ качества проведения библиотечных мероприятий. Паспорт мероприятия и сценарий Весь период 

Оказание консультационной и практической помощи сельским библиотекам в 

организации библиотечного дела. 

Методические консультации Весь период 

Организовать выезды в библиотеки сельских поселений в течение 2018 года. Выезды I - IV кв. 

Подведение квартальных итогов работы деятельности библиотек Чернянского 

района в 2018 году. 

Квартальный отчет I - IV кв. 

Подведение годовых итогов работы библиотек Чернянского района за 2018 год. Отчет формы 6НК декабрь 

Подготовка информационного отчета деятельности библиотек Чернянского 

района за 2018 год. 

Информационный отчет декабрь 

Разработка плана работы МКУК «Чернянская центральная районная 

библиотека» на 2019 год. 

План декабрь 

Формирование библиотечной политики 

Организация и проведение Года добровольца (волонтера) во всех библиотеках Чернянского района Весь период 

Год детского чтения (в рамках инициативы Губернатора Белгородской области во всех библиотеках Чернянского 

района 

Весь период 

Совещание руководителей муниципальных библиотечных учреждений по итогам 2017 года I кв. 

Заседание Белгородской коллегии библиотечного сотрудничества и развития II–IV кв.  

VIII Форум молодых библиотекарей России 25.09–27.09 

XVI Всероссийская школа библиотечной инноватики «Проектная деятельность библиотек: от замысла к воплощению» 07.10–12.10 

VI Топоровские чтения на Белгородчине II кв. 

(июнь) 

Межрегиональный проектно-аналитический семинар «Новая роль библиотек в образовании» фонда Михаила 

Прохорова 

I кв. 

(март) 

XVIII литературно-педагогические Лихановские чтения IV кв. 

Торжественное вручение ежегодной премии Губернатора области «Призвание» за 2018 год IV кв. 

Совещание руководителей муниципальных библиотечных учреждений по планированию деятельности на 2019 год IV кв. 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 



 

 

Семинар по технологии создания электронного ресурса «Литературная карта Белгородчины» I кв 

«PRO Чтение: состояние, трансформация и новые модели продвижения» – «лаборатория» детского чтения II кв. 

V Всероссийский Ерошенковский форум 

«Доступная среда в библиотеке»: семинар по проблемам интегрированного библиотечного обслуживания инвалидов 

(под эгидой РБА, секция специальных библиотек) 

IV кв. 

Основные направления формирования доступной среды для лиц с ограничениями жизнедеятельности» для 

специалистов муниципальных учреждений культуры 

По согласованию 

с БГСБС 

День комплектатора для специалистов муниципальных библиотек II кв. 

Курсы повышения квалификации совместно с Региональным центром дополнительного профессионального образования 

«Факторы успеха современной общедоступной библиотеки» – курсы для специалистов модельных библиотек, 

созданных в 2016–2017 годах 
III кв. 

«Модельная библиотека: поиск – анализ – развитие» – курсы для специалистов модельных библиотек, созданных в 

2008–2009 годах 
II кв. 

«Формирование фондов для детей в условиях муниципальных библиотек: современные требования, проблемы, 

тенденции» – для специалистов, ответственных за комплектование детской литературой 
II кв. (апрель) 

«Общедоступная библиотека как центр культурно-просветительского развития территории» – проблемный семинар для 

специалистов муниципальных библиотек (в рамках Топоровских чтений) 
II кв. 

«Межбиблиотечное взаимодействие по организации и эффективному использованию единого информационного 

библиотечного пространства» – проблемный семинар для специалистов муниципальных библиотек 
II кв. 

«Библиотечное обслуживание детей: специфика, современные технологии, инновационное развитие» – для 

специалистов детских отделов и кафедр общедоступных библиотек 

III кв. 

(сентябрь) 

«От теории к практике: основные формы и актуальные методы в работе современной библиотеки» – проблемный 

семинар для молодых специалистов библиотек со стажем работы до 5 лет (в рамках Форума молодых библиотекарей 

России) 

III кв. 

Ежегодная летняя сессия «Модельная как качественная трансформация современной публичной библиотеки» – 

проблемный семинар 
II кв. 

Творческая лаборатория «Присвоение имени как концепт развития общедоступной библиотеки. Звучное имя – 

А. С. Пушкин» 
II кв. 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ АКЦИИ, КОНКУРСЫ. МЕРОПРИЯТИЯ 

Краеведческие Кондаковские чтения I кв. 

Ежегодные  областные акции:  

- библиотечно – читательская акция «Книга года»; 

- большой литературный марафон отечественных книг - юбиляров 

в течение года 

Областная экологическая акция «Библиотечный дворик» в течение года 



 

 

Проведение Единого дня писателя для муниципальных библиотек: 

– В. Высоцкий 

(к 80-летию со дня рождения), 

 

– М. Горький 

(к 150-летию со дня рождения), 

– Б. В. Заходер 

(к 100-летию со дня рождения), 

– В. П. Крапивин 

(к 80-летию со дня рождения), 

– И. С. Тургенев 

(к 200-летию со дня рождения), 

– Н. Н. Носова 

(к 110-летию со дня рождения) 

25 января 

  

 

 

28 марта 

 

9 сентября  

 

14 октября 

 

9 ноября 

 

23 ноября 

 

Комплекс мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения А. И. Солженицына В теч. года 

Областная бессрочная акция «Прочитанная книга о войне – твоя благодарность за Великую Победу» I–III кв. 

Комплекс мероприятий, посвященных 100-летней годовщине создания Рабоче-крестьянской Красной армии В теч. года 

Областной проект «Военная история Белгородчины в QR-доступе» I–II кв. 

Областная акция «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!» (к Всемирному дню защиты прав 

потребителей) 
I кв. 

Неделя книги для молодежи II кв. 

V межрегиональный фестиваль молодежного творчества II кв. (июнь) 

Областной проект «31-й регион предпоЧИТАЕТ» I–IV кв. 

Межрегиональный конкурс «Эргономика пространства библиотеки» 

I–III кв. 

Подведение 

итогов к 1.09.2018 

Неделя детской книги I кв. 

Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Курской битве В течение года 

Проект «Детское читательское жюри “Нравится детям Белгородской области» I–IV кв. 

Проект «Год детского чтения в Белгородской области» I–IV кв. 

Ежегодный региональный конкурс «Лучший юный читатель» за 2018 год I–IV кв. 

«Профи КВН» – областной конкурс Культурных, Веселых и Находчивых библиотекарей Белгородской области IV кв. 

«С юбилеем, дорогая библиотека!» – региональный фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Жизнь – творчество, творчество – жизнь» 
II кв. 

«Дети читают современное» – областная виртуальная акция в рамках проведения Общероссийского дня библиотек II кв. 



 

 

с привлечением детей-инвалидов 

«TVой взгляд» – областная акция среди детей – читателей-надомников IV кв. 

«Город глазами незрячих» – экскурсия с незрячим гидом с использованием GPS-навигации по г. Валуйки 

(по социальному заказу муниципальных учреждений культуры) 
II–IV кв. 

Областная акция по созданию многоформатного краеведческого издания для слепых и слабовидящих людей 

«Белгородчина культурная – жемчужина Черноземья: путеводитель по памятным и историческим местам Белгородской 

области. Часть 2» 

IV кв. 

«Акцент на юбилей» – цикл online-конкурсов, приуроченных к 60-летию библиотеки: 

– «Калейдоскоп имен и судеб» – областной online-конкурс читательских историй, 

– «Литературный косплей» – областной online-фотоконкурс 

II–IV кв. 

Областной фестиваль детских библиотечных театральных объединений «Под радугой» II кв. 

«Ты – уникальный» – областной конкурс талантов для инвалидов по зрению IV кв. 

«Электронная доставка документов: проблемы и решения» – практическая конференция II кв. 

Круглый стол (online) «Эффективный МБА – меняемся вместе с читателем» II кв. 

Дни литературы IV кв. 

Дни качества на Белгородчине (к Всемирному дню качества и Европейской неделе качества) IV кв. (ноябрь) 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

Экспертно-диагностическое обследование библиотек Чернянского района II кв. 

Консультативно-методическая помощь 

• Индивидуальные консультации 

• Групповая консультация 

В течение года 

Выезды в поселенческие библиотеки с целью организации контроля, методической и практической помощи.  В течение года 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

• Создание электронного ресурса о жизни и творчестве Ф. П. Певнева  

• Издательский проект «Чернянский район: летопись продолжается!», посвященный 90-летию образования Чернянского 

района 

• В помощь самообразованию для сельских библиотекарей составить:  

• «Календарь знаменательных дат на 2018год»  

• «Программа Школы профессионального развития» 

• «Выставочная деятельность» по памятным и юбилейным датам 

I - II кв. 

II-IIIкв.  

 

I - II кв. 

Организация повышения квалификации 

Семинар «Итоги деятельности муниципальных библиотек Чернянского района  за 2017 год  I кв. 

Семинар  «Библиотечный фонд: формирование, сохранность» II кв. 

Круглый стол «Подросток и библиотека: профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» II кв. 

Семинар «Основные проблемы библиотечного обслуживания пожилых граждан и их решение» III кв. 



 

 

Семинар  «Библиотечный фонд: формирование, сохранность» III кв. 

Семинар-практикум «Электронные базы данных в краеведческой деятельности современной библиотеки: проблемы и 

решения» 

IV кв. 

Семинар – тренинг «Клубы по интересам: от замысла к воплощению». IV кв. 

ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНЫХ БД 

Пополнение краеведческой базы данных статей БГУНБ аналитическими библиографическими записями из районной 

газеты «Приосколье» 

Ежемесячно 

Ведение текущей хроники п. Чернянка и предоставление ее в БГУНБ для дальнейшего редактирования Февраль 

Май 

Август 

Ноябрь 

Редактирование записей текущей хроники сел Чернянского района и предоставление их в БГУНБ Февраль 

Май 

Август 

Ноябрь 

Введение библиографических  записей на хронику (новости) населенных пунктов Чернянского района в базу данных 

«Летописи»  

Поквартально 

Редактирование ретро-хроники населенных пунктов Чернянского района и предоставление их в БГУНБ В теч. года 

Введение библиографических записей на ретро-хронику населенных пунктов Чернянского района в базу данных 

«Летописи» 

В теч. года 

Ведение Книги летописи п. Чернянка Ежемесячно 

Обновление интерфейса электронных баз данных отдела краеведения МКУК «ЧЦРБ» 1 кв. 

Пополнение электронных баз данных отдела краеведения МКУК «ЧЦРБ» В теч. года 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ  БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Воспитание информационной культуры и основ библиотечно-библиографической грамотности. 

Библиотечные уроки: 

 «Книжная Вселенная на полках нашей библиотеки» - знакомство с книжным фондом, новыми поступлениями, новинками на некнижных 

носителях, получение справочной информации. ( март) 

 «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» - блиц - экскурсия по библиотеке, (январь)  

«Тысяча мудрых страниц» - информационный обзор новинок энциклопедической и справочной литературы.  (сентябрь) 

«Люблю тебя, мой край родной»: - познавательная игровая программа (к 90-летию со дня образования Чернянского района) (август) 

«Широкая Масленица»: - игровая программа (февраль) 

«Россия начинается с тебя»: викторина (12 июня День России) (июнь) 

«Национальные герои русского народа – К. Минин и Д. Пожарский»– информационный час с видеообзором литературы (ноябрь) 
Индивидуальные консультации по справочно-поисковым системам «Консультант Плюс», «ЗР». 

Консультирование и организация самостоятельной работы в сети  Интернет. 



 

 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллективных абонентов.  

 

- вести постоянный учет основных процессов работы  с СБА.  Справочно-библиографическое   обслуживание проводить  в  режиме  «запрос 

– ответ».  

- осуществлять СБО с исчерпывающей полнотой и  оперативностью. Выполнить  в  течение  года  500  справок. Постоянно вести тетрадь 

учета выполненных  справок.   

-  с помощью интернет - технологий осуществлять поиск информации по запросам пользователей.       

Индивидуальное и групповое информирование. 

Выполнение справок согласно запросам читателей. 

Дни информации: 

-         «Мир современной литературы»»  
-        «Новинки из книжной корзинки» 

-        «Я выбираю профессию» 

-        «Мой персональный друг – компьютер» 

Дни специалиста: 

-  «Библиотека в помощь учебному процессу» 

-  «Информационные запросы учителей» 

-  «Мы мечтаем о жизни без вредных привычек» 

Информационные обзоры литературы: 

-   «Здоровому человеку  каждый день – праздник» 

- « Тем, кто увлекается историей» 

- «Профилактика сердечнососудистых заболеваний» 

- «Да здравствует классика!» 

Ведение справочно-библиографического аппарата 

Редактирование СБА: 

- отбор устаревших периодических изданий из фонда читального зала на списание 

- редактирование СКС (изъятие карточек на списанную периодику) 

- расстановка карточек за 2017 г. из картотеки новых поступлений в систематический каталог 

Проводить  индивидуальные консультации по темам:          

Как найти нужную книгу в библиотеке?                                 

Как следить за новинками литературы?                                

Как правильно ориентироваться в библиотечном  пространстве? 

СБА библиотеки: зачем он нужен? 

Правила  пользования библиотекой и др. 

Каталоги и картотеки библиотеки. 

 



 

 

Издательская деятельность 

Информационные и рекомендательные списки, буклеты: 

памятки, буклеты, афиши, листовки  

 «Знаменитые люди Чернянского района» 

«Как отличать литературу по отраслям»: памятка – закладка 

«Советую другу прочитать» рекомендательный список литературы 

«Новинки на книжной полке» 

«Календарь знаменательных дат на 2018г.» 

«Выбирая свою судьбу» (о выборе профессии, какие профессии популярны, как правильно выбрать профессию) 

«Кто такие волонтеры?» 

Выставочная деятельность: 

Оформить ко всем значимым,  юбилейным, памятным и краеведческим датам: 

 «Отчий край Чернянская земля»: книжная выставка к 90 летию  образования Чернянского района 

 Литературные юбиляры  

 «Наша библиотека: в книгах, документах, фотографиях» 

  «Живут герои в памяти народа» к 75 годовщине освобождения п. Чернянка от немецко-фашистских захватчиков 

 /10 февраля/ «Строкою Пушкина воспета» День памяти А.С. Пушкина   

  «Эхо Афганской войны» к Дню вывода советских войск из Афганистана   

  «Свет духовности в православной книге» к Дню Православной книги 

  «Здоровое поколение богатство России» Всемирный день здоровья /7 апреля/ 

  «В сердцах и книгах память о войне» День Победы /9 мая/ 

 «Славянского слова узорная вязь» к Дню славянской письменности и культуры /25 мая/   
 «Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет» Пушкинский день России 

 «Память, которой не будет забвенья» к Дню памяти и скорби /22 июня/ 

  «Семьи тепло – души отрада» к Дню семьи, любви и верности /8 июля/ 

  «Символы России – история страны» к Дню государственного флага России /22 августа/ 

  «Золото в деревьях, седина в висках» к Дню пожилого человека /1 октября./ 

 «Примером сильны и духом отважны» к Дню народного единства /4 ноября/ 

 «Через книгу к миру и согласию» к Международному Дню толерантности  

 «Прекрасен мир, любовью материнской», День матери /последнее воскресенье ноября/ 

 «Добру откроются сердца» к Международный день инвалидов  

  «Галерея книжных новинок»: Смотри и читай!» выставка-приглашение  

 «Самое интересное и познавательное» пресс-выставка «Периодика – 2018 

 

 

 



 

 

V. Просветительская деятельность библиотек и организация досуга населения 

 

План мероприятий библиотек  Чернянского района, 

 посвященный 75-летию Победы в Курской битве и Прохоровскому танковому сражению 

В библиотеках района оформлены книжно-иллюстративные выставки, посвященные празднованию 75-летия Победы в Курской битве 

и Прохоровском танковом сражении: «Героические даты земли Российской», «Ратное поле России», «Далекому мужеству верность, 

храня…», «Есть имена, и есть такие даты…», «Подвигу лежит дорога в вечность…» и др. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный 

1 «Заря Победы Курская дуга» - районный конкурс чтецов июль КЭЦ МКУК «ЧЦРБ» 

 

2 «В полях поэзии не кончилась война» - праздник поэзии июль Андреевская 

поселенческая 

библиотека 

Андреевская 

поселенческая библиотека 

3 «Огненное поле славы» - исторический экскурс июль Большанская 

поселенческая 

библиотека 

Большанская 

поселенческая библиотека 

4 «Третье ратное поле России» - видеоальманах август Волковская 

поселенческая 

библиотека 

Волковская поселенческая 

библиотека 

5 «Курская битва - величие подвига» - историко-

литературное обозрение 

июль Волоконовская 

поселенческая 

библиотека 

Волоконовская 

поселенческая библиотека 

6 «Память о войне нам книга оживит» - панорама 

исторических событий 

август Волотовская 

поселенческая 

библиотека 

Волотовская 

поселенческая библиотека 

7 «Эта память души, умещенная в несколько строк» - вечер-

встреча с местными поэтами 

август Воскресеновская 

поселенческая 

библиотека 

 

Воскресеновская 

поселенческая библиотека 

Орликовская 

поселенческая библиотека 

8 «Время чтит ваши раны, помнит доблесть Побед…» - 

караван историй 

июль Ездоченская 

поселенческая 

библиотека 

Ездоченская 

поселенческая библиотека 

9 «Путь мужества и славы» - вечер воспоминаний по июль Завалищенская Завалищенская 



 

 

страницам войны поселенческая 

библиотека 

поселенческая библиотека 

10 «Былое в памяти не стерто» - историко-патриотический 

вечер 

август Захаровская 

поселенческая 

библиотека 

Захаровская поселенческая 

библиотека 

11 «Курская битва: символ мужества и героизма» - 

видеоальманах 

июль МКУК 

«Кочегуренский 

ЦСДК» 

Кочегуренская 

поселенческая библиотека 

12 «Великие битвы великой Победы» - исторический 

хронограф 

август МКУК 

«Кузькинский 

ЦСДК» 

Кузькинская 

поселенческая библиотека 

13 «Не померкнет летопись Победы» - видеолекторий июль Лубянская 

поселенческая 

библиотека 

Лубянская поселенческая 

библиотека 

14 «Мы помним Курскую дугу…» - турнир знатоков истории июль Лозновская 

поселенческая 

библиотека 

Лозновская поселенческая 

библиотека 

15 «Священный бой в поэзии строкой» - литературная 

гостиная 

июль МКУК 

«Малотроицкий 

ЦСДК» 

Малотроицкая 

поселенческая библиотека 

16 «Пусть живые помнят - поколения знают»-калейдоскоп 

славы 

август Морквинская 

поселенческая 

библиотека 

Морквинская 

поселенческая библиотека 

17 «Поле ратной славы» - устный журнал  август Новомасловская 

поселенческая 

библиотека  

Новомасловская 

поселенческая библиотека  

18 «Это поле Победы суровой» - ретровзгляд (путешествие в 

прошлое) 

июль Новореченская 

поселенческая 

библиотека 

Новореченская 

поселенческая библиотека 

19 «Третье поле Победы и славы» - видеоальманах август Огибнянская 

поселенческая 

библиотека 

Огибнянская 

поселенческая библиотека 

20 «Музей – диорама Курская битва» - виртуальная экскурсия июль Ольшанская Ольшанская поселенческая 



 

 

поселенческая 

библиотека 

библиотека 

21 «Ратные страницы истории» - исторический экскурс август Прилепенская 

поселенческая 

библиотека 

Прилепенская 

поселенческая библиотека 

22 «Курская битва: история Великой Победы» - калейдоскоп 

исторических событий 

июль Русскохаланская 

поселенческая 

библиотека 

Русскохаланская 

поселенческая библиотека 

 

План мероприятий,  

посвященных празднованию в 2018 году  

75-летия победы в Сталинградской битве (2 февраля 1943 года) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный 

1 «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости» - панорама 

исторических событий 

2.02.2018 Читальный зал 

МКУК «ЧЦРБ» 

МКУК «ЧЦРБ» 

2 «Негасимый огонь памяти» - исторический экскурс 2.02.2018 Андреевская 

поселенческая 

библиотека 

Андреевская 

поселенческая библиотека 

3 «Не ради славы и наград мы защищали Сталинград» - 

караван историй (О героях Сталинградской битвы) 

2.02.2018 Большанская 

поселенческая 

библиотека 

Большанская 

поселенческая библиотека 

4 «Вечный огонь Сталинграда» - информ-досье 2.02.2018 Волковская 

поселенческая 

библиотека 

Волковская поселенческая 

библиотека 

5 «Ты выстоял, великий Сталинград!» - исторический 

хронограф 

2.02.2018 Волоконовская 

поселенческая 

библиотека 

Волоконовская 

поселенческая библиотека 

6 «Память пылающих лет» - видеоальманах 2.02.2018 Волотовская 

поселенческая 

библиотека 

Волотовская 

поселенческая библиотека 

7 «Город славы боевой» - вечер памяти 2.02.2018 Воскресеновская 

поселенческая 

Воскресеновская 

поселенческая библиотека 



 

 

библиотека 

8 «Мамаев курган – главная 

высота России» - видеолекторий 

 

2.02.2018 Ездоченская 

поселенческая 

библиотека 

Ездоченская 

поселенческая библиотека 

9 «Навечно в памяти горящий Сталинград и подвиг русского 

солдата» - исторический экскурс 

2.02.2018 Завалищенская 

поселенческая 

библиотека 

Завалищенская 

поселенческая библиотека 

10  «Сталинградская битва - подвиг народа» - информ-досье 2.02.2018 Захаровская 

поселенческая 

библиотека 

Захаровская поселенческая 

библиотека 

11 «Мамаев курган - гордая память истории» - вечер 

незабвения 

2.02.2018 Кочегуренская 

поселенческая 

библиотека 

Кочегуренская 

поселенческая библиотека 

12 «Вечный огонь жизни» - вечер памяти 2.02.2018 Кузькинская 

поселенческая 

библиотека 

Кузькинская 

поселенческая библиотека 

13 «Сталинградская битва: Как это было» - исторический 

экскурс 

2.02.2018 Лозновская 

поселенческая 

библиотека 

Лозновская поселенческая 

библиотека 

14 «Этот город в излучине Волги стал к Великой Победе 

ключом» - литературно-музыкальная композиция 

2.02.2018 Лубянская 

поселенческая 

библиотека 

Лубянская поселенческая 

библиотека 

15 «От Сталинграда к великой победе» - видеоальманах 

  
2.02.2018 Малотроицкая 

поселенческая 

библиотека 

Малотроицкая 

поселенческая библиотека 

16 «Двести огненных дней и ночей» - исторический экскурс 2.02.2018 Морквинская 

поселенческая 

библиотека 

Морквинская 

поселенческая библиотека 

17 «Пылающий факел памяти» - исторический альманах 2.02.2018 Новомасловская 

поселенческая 

библиотека 

Новомасловская 

поселенческая библиотека 

18  «Стихи, как летопись войны» - конкурс чтецов 2.02.2018 Новореченская 

поселенческая 

Новореченская 

поселенческая библиотека 



 

 

библиотека 

19 «Сталинград! Незабвенная гордость народа!» - 

исторический репортаж 

2.02.2018 Огибнянская 

поселенческая 

библиотека 

Огибнянская 

поселенческая библиотека 

20 «Победы Сталинградской торжество» - литературно-

музыкальный вечер 

2.02.2018 Ольшанская 

поселенческая 

библиотека 

Ольшанская поселенческая 

библиотека 

21 «Меч Великой Победы ковал Сталинград!» - историко-

литературный вечер 

2.02.2018 Орликовская 

поселенческая 

библиотека 

Орликовская 

поселенческая библиотека 

22 «В окопах Сталинграда» - колесо истории 

 

2.02.2018 Прилепенская 

поселенческая 

библиотека 

Прилепенская 

поселенческая библиотека 

 «Сталинградская битва глазами современника: Взгляд из 

ХХI века» - вечер-репортаж в рамках районной научно-

практической конференции «Белгородчина литературная» 

2.02.2018 Русскохаланская 

поселенческая 

библиотека 

Русскохаланская 

поселенческая библиотека 

 

План мероприятий библиотек  Чернянского района,  

посвященный празднованию  90-летия со дня образования Чернянского района 

В библиотеках района оформлены книжно-иллюстративные выставки, посвященные празднованию 90-летия Чернянского района: 

«Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц», «Отчий край – Чернянская земля», «Их имена в истории родного края» «Земли моей 

минувшая судьба», «Родной Земли душа и память!», «Живи и процветай, Чернянский край» и др. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный 

Центральная районная библиотека 

1 «Родной земли многоголосье снова слышу…» - 

поэтический вечер 

январь Библиотека Библиотека 

2 «Их жизнь – сюжеты для романов» - калейдоскоп судеб 

наших земляков 

февраль 

 

Библиотека Библиотека 

3 «Мой отчий край ни в чём не повторим!» - брейн-ринг март Библиотека Библиотека 

4 «Наш край  родной в стихах и прозе» - интеллектуально-

познавательный конкурс 

апрель Библиотека Библиотека 

5 «Эта память души, умещенная в несколько строк» - вечер- май Библиотека Библиотека 



 

 

встреча с местными поэтами 

6 «Золотые звезды героев-земляков» - вечер памяти /к 

юбилею Героев Сов. Союза Н. Петренко, И. Федорова/ 

июнь Библиотека Библиотека 

7 «Люби свой край и воспевай» - литературный вечер июль Библиотека Библиотека 

8 «Люблю Отчизну я свою…» - краеведческое путешествие август Библиотека Библиотека 

Андреевская поселенческая  библиотека 

1 «Нам не дано забыть» – исторический экскурс февраль Библиотека Библиотека 

2 «Глубинкою сильна Россия» - краеведческое обозрение март Библиотека Библиотека 

3 «Я вырос здесь и край мне этот дорог…» - поэтический 

вечер 

апрель МКУК 

«Андреевский 

ЦСДК» 

Библиотека 

4 «Не гаснет память и свеча, поклон вам, дорогие ветераны!» 

- вечер-портрет 

июнь Библиотека Библиотека 

5 «Путешествие по святым местам Чернянского района» - 

видеоальманах 

июль Библиотека Библиотека 

6 «Край родной на век любимый» - литературно-

музыкальный вечер 

август МКУК 

«Андреевский 

ЦСДК» 

Библиотека 

Большанская поселенческая  библиотека 

1 «Поклон тебе, родная сторона» – исторический экскурс февраль Библиотека Библиотека 

2 «Война в судьбах наших земляков» - вечер воспоминаний апрель Библиотека Библиотека 

3 «Земли моей минувшая судьба» - видеоальманах июнь Библиотека Библиотека 

4 «Село мое! Души твоей напевы» - литературно – 

музыкальный вечер 

август МКУК 

«Большанский 

ЦСДК» 

Библиотека  

ЦСДК 

 

Волоконовская поселенческая  библиотека 

1 «Кто живет в селе моем» - вечер чествования знатных 

людей 

март МКУК 

«Волоконовский 

ЦСДК» 

Библиотека 

ЦСДК 

2 «Люби и знай свой край родной» - турнир знатоков апрель Библиотека Библиотека 

3 «Я принес для Отчизны славу, а для памяти – ордена» - 

вечер памяти 

июнь Библиотека Библиотека 



 

 

4 «Родной земли многоголосье снова слышу…» - 

поэтический вечер 

июль Библиотека Библиотека 

Волотовская поселенческая  библиотека 

1 «Земли моей минувшая судьба» – видеоальманах февраль Библиотека Библиотека 

2 «Кто знает о крае родном – тот лучше расскажет о нем» - 

турнир знатоков 

март Библиотека Библиотека 

3 «Подвигу народа жить в веках» - исторический экскурс июнь Библиотека Библиотека 

4  «Здесь милой Отчизны околица» - литературно-

музыкальная композиция 

август МКУК 

«Волотовской 

ЦСДК» 

ЦСДК 

Ездоченская поселенческая библиотека 

1 «Тропинками родного края» - виртуальное путешествие март Библиотека Библиотека 

2 «Летопись родного края» - видеоальманах апрель Библиотека Библиотека 

3 «Не забывай кровавые закаты, когда в руинах был родимый 

край» – вечер воспоминаний 

июнь Библиотека Библиотека 

4 «Люби свой край, уважай свою историю» - исторический 

экскурс 

июль Библиотека Библиотека 

Кочегуренская поселенческая  библиотека 

1 «И в каждом сердце не забыты героев павших имена» -  

видеоальманах 

февраль Библиотека Библиотека 

2  «Святыни родного края» - виртуальное путешествие март Библиотека Библиотека 

3 «Память пылающих лет» - вечер памяти июнь Библиотека Библиотека 

4 «Летопись моей семьи» - вечер-портрет трудовых 

династий 

июль МКУК 

«Кочегуренский 

ЦСДК» 

Библиотека 

5 «Край мой Чернянский» - литературно-музыкальный 

вечер 

август МКУК 

«Кочегуренский 

ЦСДК» 

Библиотека  

Кузькинская поселенческая библиотека 

1 «Бессмертные имена» - вечер памяти январь Библиотека Библиотека 

2 «Наш край в прошлом» - краеведческий хронограф  март Библиотека Библиотека 



 

 

3 «Любимый сердцу уголок» - литературное путешествие апрель Библиотека Библиотека 

4 «Детство, опаленное войной» – встреча с участников ВОВ июнь МКУК 

«Кузькинский 

ЦСДК» 

Библиотека 

ЦСДК 

Лубянская поселенческая  библиотека 

1 «Чтоб чтили и ведали внуки святыни родимой земли» - 

краеведческое обозрение 

февраль Библиотека Библиотека 

2 «Памятные исторические места Чернянского района» - 

видеоальманах  

март Библиотека Библиотека 

3 «Знаток родного края» - конкурс эрудитов апрель Библиотека Библиотека 

4 «Моя династия» - вечер – портрет знатных людей июнь МКУК «Лубянский 

ЦСДК» 

Библиотека 

Малотроицкая поселенческая библиотека 

1 «Любовью к Родине дыша» - поэтический вечер январь Библиотека Библиотека 

2 «Земля отцом – моя земля» вечер-портрет героев земляков февраль Библиотека  Библиотека  

3 «Сторона ты моя ненаглядная» – краеведческое 

путешествие 

март Библиотека Библиотека 

5 «И вот душа поэзией полна» - литературная гостиная июль Библиотека Библиотека 

Новореченская поселенческая библиотека 

1 «Они защищали Родину» - вечер – портрет героев 

Чернянского района 

март Библиотека Библиотека 

2 «Есть на земле особый уголок» - литературно – 

музыкальный вечер 

апрель МКУК 

«Новореченский 

ЦСДК» 

Библиотека 

3 «О Родине! О мужестве! О славе!» - вечер портрет 

участника локальных войн И.Н. Холодова 

июнь Библиотека Библиотека 

4  «Мой край задумчивый и нежный»  - литературная 

гостиная  

август Библиотека Библиотека 

Огибнянская поселенческая библиотека 

1 «Мой край не обошла  война» - вечер памяти январь Библиотека Библиотека 

2 «Гордимся вами земляки» - краеведческое обозрение февраль Библиотека  Библиотека 



 

 

3 «Святые места родного края» - виртуальное путешествие 

по храмам Чернянского района 

апрель Библиотека Библиотека 

4 «Знаток родного края» - брейн-ринг июль Библиотека Библиотека 

Ольшанская поселенческая библиотека 

1 «Близкая моей душе земля» - краеведческое путешествие февраль Библиотека Библиотека 

2 «В моем краю – моя судьба» - вечер – портрет кавалера 

ордена Славы Я.В. Богатырева  

апрель Библиотека  Библиотека 

3 «Рядом с нами живут ветераны» - вечер встреча с 

участником ВОВ 

июнь Библиотека Библиотека 

4 «Мой край и я: чем больше думаю, тем больше берегу» - 

литературно-музыкальный вечер 

август МКУК 

«Ольшанский 

ЦСДК» 

Библиотека  

ЦСДК 

Орликовская поселенческая библиотека 

1 «Как не любить мне эту землю» – литературная гостиная февраль Библиотека Библиотека 

2 «О родной земле с любовью» - встреча с местной поэтессой 

Т.Котляровой 

март Библиотека  Библиотека 

3 «Мой край задумчивый и нежный» - литературная гостиная апрель Библиотека Библиотека 

4 «Мой край и родина  - едины» - литературно – 

музыкальный вечер 

май Библиотека Библиотека  

5 «Частица Родины моей» - виртуальная экскурсия июль Библиотека Библиотека 

Прилепенская поселенческая библиотека 

1  «Ради жизни на земле» – вечер воспоминаний январь Прилепенский Дом 

досуга 

Библиотека 

2 «Твое имя в памяти навечно…» - вечер-портрет участника 

локальных войн Р.А. Новикова 

февраль Прилепенский Дом 

досуга 

Библиотека 

3 «Мы гордимся историей нашего края» - видеоальманах  апрель Прилепенский Дом 

досуга 

Библиотека  

4 «В мире нет милей и краше песен и преданий наших» 

литературно-музыкальный вечер 

август Прилепенский Дом 

досуга 

Библиотека 

Русскохаланская поселенческая библиотека 

1 «Здесь я живу и край мне этот дорог» - краеведческий 

экскурс  

февраль Библиотека Библиотека 



 

 

2 «Край мой – гордость моя» - брейн-ринг март Библиотека Библиотека 

3 «Они  - наша гордость, и доблесть и честь» - вечер памяти  июнь Библиотека Библиотека 

4 «Отечества родимый уголок» - экологическое путешествие июль Библиотека Библиотека 

 

Продвижение книги и чтения 

Направление  

работы 

Название мероприятия Форма Читательское 

назначение 

Срок  

исполнения 

Ответственный 

Продвижение книги и 

чтения, участие в Не-

деле книги для 

молодежи, Днях 

поэзии, 

Днях литературы 

«Судьбу не обойти на вираже» литературно-

музыкальный вечер 

юношество январь 

 

Ездоченская 

поселенческая 

библиотека 

«Читать всегда, всю жизнь» вечер-портрет А. 

Серафимовича 

Юношество январь 

 

Лубянская 

поселенческая 

библиотека 

«И лес тихонько мне шептал» экологический 

вернисаж по 

страницам 

произведений 

М.М.Пришвина 

Подростки 

Юношество 

февраль ЦБ 

«Стихи мои – свидетели живые» литературный вечер к 

Дню Памяти А.С. 

Пушкина 

 Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослые 

Пожилые 

Инвалиды 

февраль Новомасловская 

поселенческая 

библиотека 

«А.И.Солженицын – гордость 

Российской и мировой 

литературы» 

литературный вечер Взрослые 

Пожилые 

Инвалиды 

февраль Русскохаланская 

поселенческая 

библиотека 

Всемирный День поэзии  

«Когда строку диктует чувство» 

вечер поэтического 

настроения 

Подростки 

Юношество 

 

март Андреевская 

поселенческая 

библиотека 

«Горький. Время. Мы» литературная 

гостиная 

Подростки 

Юношество 

март ЦБ 

«С думой одной – о Человеке»  поэтическое ассорти Подростки март ЦБ 



 

 

по творчеству 

Чернянских поэтов-

юбиляров В. 

Лепихова и В. 

Дуюнова 

 

«Непрочитанные книги»  

 

виртуальное 

путешествие по 

книжным новинкам 

Подростки 

Юношество 

апрель Ездоченская 

поселенческая 

библиотека 

«Славный сын Белгородчины» вечер-портрет О. Е. 

Кириллова 

Подростки 

Юношество 

апрель Новомасловская 

поселенческая 

библиотека 

«Мир загадочный и странный»   литературно-

познавательный квест 

по творчеству 

Б.Стругацкого 

Юношество 

 

апрель Русскохаланская 

поселенческая 

библиотека 

«Ловцы книг»  невероятное 

путешествие по 

книжным лабиринтам 

Подростки 

Юношество 

 

апрель Новореченская  

поселенческая 

библиотека 

«Читаем всей семьей»  день семейного 

чтения 

Молодежь май Кузькинская 

поселенческая 

библиотека 

«Стихи, написанные сердцем» Вечер поэзии Подростки 

Юношество 

Молодежь 

май Прилепенская 

поселенческая 

библиотека 

 «Как хорошо, что есть 

БИБЛИОТЕКА!» 

Молодежная 

волонтерская акция  

Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослые 

Пожилые 

Инвалиды 

май Кочегуренская  

поселенческая 

библиотека 

«Не забыть нам подвиги наших 

дедов»  

громкое чтение книги 

А.Митяева 

«Дедушкин орден» 

Подростки 

Юношество 

 

май Орликовская 

поселенческая 

библиотека 

«Светлый стих Пушкинской литературный Подростки июнь Малотроицкая  



 

 

поэзии»  сундучок по сказкам  

А.С.Пушкин 

(Пушкинский день 

России) 

Юношество 

Молодежь 

поселенческая 

библиотека 

«Любовь его как солнечный 

восход» 

поэтическая гостиная 

по лирике 

А.С.Пушкина 

Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослые 

Пожилые 

Инвалиды 

июнь Волотовская   

поселенческая 

библиотека 

«Книга! Спорт! Игра! Ура!»   читательская акция Подростки 

Юношество 

Молодежь 

июнь Ездоченская   

поселенческая 

библиотека 

«Рупор эпохи» вечер-портрет В. 

Маяковского 

Юношество 

Молодежь 

июль ЦБ 

«Александр Солженицын – 

человек эпоха» 

Литературная 

гостиная 

Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослые 

Пожилые 

Инвалиды 

июль Морквинская 

поселенческая 

библиотека 

«Новые люди» в эпоху нового 

времени» 

Читательская 

конференция по 

роману Н. 

Чернышевского «Что 

делать?» 

Подростки 

Юношество 

 

июль Ольшанская 

поселенческая 

библиотека 

«Городок в табакерке» литературный квест, 

посвященный 

юбилею 

В.Ф.Одоевского 

Подростки 

Юношество 

 

август Кочегуренская 

поселенческая 

библиотека 

«Жизнь не по лжи» видеосалон, 

посвященный 100-

летию со дня 

рождения 

Подростки 

Юношество 

 

август Андреевская 

поселенческая 

библиотека 



 

 

А.Солженицына 

«Горец, верный Дагестану» поэтическая 

композиция по 

творчеству 

Р.Гамзатова 

Юношество 

 

сентябрь Волоконовская 

поселенческая 

библиотека 

«Литературное достояние 

России» 

Вечер-рассказ, 

посвященный 190-

летию со дня 

рождения Л.Н. 

Толстого 

Подростки 

Юношество 

Молодежь 

сентябрь ЦБ 

«Сражаюсь, верую, люблю…»  

 

литературная 

гостиная,  

посвященная  95-

летию со дня 

рождения Э. Асадова 

Подростки 

Юношество 

Молодежь 

сентябрь Новореченская 

поселенческая 

библиотека 

«Мудрой осени счастливые 

мгновенья» 

вечер поэтического 

настроения 

/Есенинский 

праздник поэзии/  

Подростки 

Юношество 

октябрь Новомасловская 

поселенческая 

библиотека 

«Метания русской души» православный 

журнал к 145-летию 

со дня рождения И. 

Шмелева 

Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослые 

Пожилые 

Инвалиды 

октябрь Большанская 

поселенческая 

библиотека 

«Творческие родники» литературно-

музыкальный 

фестиваль имени 

Ф.П. Певнева 

Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослые 

Пожилые 

Инвалиды 

ноябрь Кочегуренская 

поселенческая 

библиотека 



 

 

«Каждую строку подтвердить 

судьбою…» 

литературный вечер 

по творчеству 

белгородских 

писателей-юбиляров 

Н. Г. Овчаровой, В. 

И. Белова, а. Н. 

Кряженкова. 

Подростки 

Юношество 

 

ноябрь ЦБ 

«Тургенев, музыка, любовь» литературно-

музыкальная 

гостиная 

Подростки 

Юношество 

 

ноябрь Лубянская 

поселенческая 

библиотека 

«Я жизнь посвятил России» Литературный вечер, 

посвященный 200-

летию со дня 

рождения 

И.Тургенева 

Подростки 

Юношество 

 

ноябрь Волоконовская  

поселенческая 

библиотека 

«Вы еще не читаете? Тогда мы 

идем к вам!» 

молодежная акция Подростки 

Юношество 

Молодежь 

ноябрь ЦБ 

«Памяти Александра 

Солженицына» 

вечер-портрет Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослые 

Пожилые 

Инвалиды 

декабрь Орликовская 

поселенческая 

библиотека 

 «Я помню время золотое» вечер поэзии, 

посвященный 215-

летию со дня 

рождения Ф.Тютчева 

Подростки 

Юношество 

Молодежь 

декабрь Огибнянская 

поселенческая 

библиотека 

Патриотическое вос-

питание 

«О подвиге, о доблести, о славе» -  экскурс в военную 

историю края ко Дню 

освобождения 

Чернянского района 

от немецко-

фашистских 

Подростки  

Юношество  

январь ЦБ 



 

 

захватчиков 

«Дорога к обелиску»  митинг памяти Юношество  январь Андреевская  

поселенческая 

библиотека 

 «Здесь живет ветеран» молодежная акция Подростки 

юношество 

молодежь 

инвалиды 

пожилые 

январь 

 

Русскохаланская  

поселенческая 

библиотека 

 «К подвигу героев сердцем 

прикоснись» 

встреча с 

участниками  боевых 

действий в 

Афганистане  

Подростки  Февраль  ЦБ 

«РККА: как создавалась 

«непобедимая и легендарная» 

Исторический 

хронограф /к 100-

летней годовщине 

создания Рабоче-

крестьянской 

Красной армии/ 

Подростки 

юношество 

молодежь 

инвалиды 

пожилые 

Февраль Волоконовская  

поселенческая 

библиотека 

«Сохраняя память сердца»  

 

час размышления с 

просмотром 

кинофильма «Тихая 

застава» по повести 

В. Поваляева 

100-летие рабоче-

крестьянской 

Красной армии 

Подростки 

юношество 

молодежь 

Апрель Новореченская  

поселенческая 

библиотека 

«Они ковали Победу» -  вечер-рассказ, 

посвященный 

юбилярам – Героям 

Советского Союза Н. 

А. Петренко и М. А. 

Федорову и 100-

летию участнику 

Подростки 

юношество 

молодежь 

инвалиды 

пожилые 

Май ЦБ 



 

 

«Атаки века» А. Н. 

Волкову 

«Мы не забудем никогда, ваш 

подвиг, дорогие ветераны»  

литературно-

поэтическая 

композиция   

Подростки 

юношество 

молодежь 

инвалиды 

пожилые 

май Огибнянская 

поселенческая 

библиотека 

«Эту память не стереть годами»  литературно-

исторический вечер к 

75-летию 

строительства 

железной дороги 

Старый Оскол - 

Ржава 

Подростки 

юношество 

молодежь 

инвалиды 

пожилые 

июнь Новомасловская  

поселенческая 

библиотека 

«Звучи стихов призывный горн!»  вечер памяти поэтов-

партизан И.В. 

Виноградова и И.Н. 

Григорьева 

День партизан и 

подпольщиков; 

100 летие рабоче-

крестьянской 

Красной армии 

Подростки 

Юношество 

Молодежь 

Взрослые 

Пожилые 

Инвалиды  

июль Кузькинская 

поселенческая 

библиотека 

«Их имена забыть мы не 

должны»  

видео-альманах к 75-

летию освобождения 

Белгорода от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

Подростки 

юношество 

молодежь 

инвалиды 

пожилые 

август Андреевская 

поселенческая 

библиотека 

«Любимый сердцем город»  исторический экскурс 

к 75-летию 

освобождения 

Белгорода от 

немецко-фашистских 

Подростки 

юношество 

молодежь 

инвалиды 

пожилые 

август Русскохаланская 

поселенческая 

библиотека 



 

 

захватчиков 

«Дорога мужества» историческая 

панорама к 75-летию 

со времени 

строительства 

железной дороги 

«Старый Оскол – 

Ржава» 

Взрослые 

Юношество 

Подростки 

сентябрь Морквинская 

поселенческая 

библиотека 

Участие в подготовке праздника 

«Славь, Россия, Богородицу, 

Пресвятой ее Покров» к 375-

летию с. Ездочное 

 Подростки 

юношество 

молодежь 

инвалиды 

пожилые 

октябрь Ездоченская 

поселенческая 

библиотека 

«Из глубины седых веков»  исторический 

калейдоскоп  

День народного 

единства 

Подростки 

юношество 

молодежь 

инвалиды 

пожилые 

ноябрь Новореченская 

поселенческая 

библиотека 

История предметов русской 

старины -   

серия тематических 

экскурсий по мини-

музею «История 

одного экспоната» 

Подростки 

юношество 

молодежь 

инвалиды 

пожилые 

Весь период Русскохаланская

поселенческая 

библиотека 

Духовно-нравственное 

развитие 

личности 

День православной молодёжи 

«На пути к добру и свету» 

 

Литературно – 

духовный альманах, 

встреча со 

священнослужителем  

Юношество  февраль ЦБ 

День православной молодежи 

«Книги, несущие слово Божие»    

обзор православной 

литературы  

Подростки 

юношество 

молодежь 

февраль Морквинская 

поселенческая 

библиотека 

День православной книги  

«Книга – которая дарит добро»   

Вечер православной 

культуры 

Взрослые 

Юношество  

март Прилепенская  

поселенческая 

библиотека 

«Дорога к храму»  виртуальная Подростки март ЦБ  



 

 

экскурсия по храмам 

Чернянского района 

из цикла 

«Православие для 

православных» 

юношество 

«Православная книга – путь к 

духовности» - 

вечер духовной 

поэзии 

Подростки 

юношество 

молодежь 

инвалиды 

пожилые 

март Новореченская 

поселенческая 

библиотека 

День православной книги 

«Сокровенный мир Православия» 

 

праздник  духовной  

книги 

Подростки 

юношество 

март Ездоченская 

поселенческая 

библиотека 

День славянской письменности и 

культуры 

«Аз да буки – путь к науке» 

литературное 

путешествие  

Подростки 

юношество 

молодежь 

май ЦБ 

«От глиняной таблички к 

печатной страничке » -  

исторический экскурс   Подростки 

юношество 

молодежь 

инвалиды 

пожилые 

май Кочегуренская 

поселенческая 

библиотека 

«Люди святой жизни» вечер-рассказ из 

цикла «Православие 

для православных» 

Подростки октябрь ЦБ 

«Поговорите со мной, 

батюшка…» 

встреча со 

священнослужителем 

в рамках цикла 

«Православие для 

православных» 

Подростки декабрь ЦБ 

Профориентация  «Любимые книги читая, 

профессии мы выбираем» 

Литературная игра  Подростки 

юношество 

февраль ЦБ 

«Путешествие в мир профессий» 

 

деловая игра Подростки 

юношество 

апрель Морквинская 

поселенческая 

библиотека 



 

 

«Кем бы нам в дальнейшем 

стать?» 

Беседа- размышление Подростки 

юношество 

май Кузькинская  

поселенческая 

библиотека 

 «Много профессий хороших и 

разных» 

путеводитель по 

выбору профессии  

Подростки 

юношество 

октябрь Прилепенская  

поселенческая 

библиотека 

 «Эти книги помогут тебе в 

выборе профессии» 

Книжное обозрение Подростки 

юношество 

октябрь Волотовская 

поселенческая 

библиотека 

Работа с пожилыми 

людьми и ограниче-

ниями 

жизнедеятельности 

«Как встречают Новый год люди 

всех земных широт» 

Новогодняя мозаика инвалиды 1 кв. ЦБ 

«Пусть кружит над Москвою 

охрипший его баритон» 

(к 80-летию В. С. Высоцкого) 

(23 января) 

Литературно-

музыкальный вечер, 

посвящённый памяти 

В. С. Высоцкого 

инвалиды 1 кв. ЦБ 

«Созвездие Героев» Вечер-портрет к 100-

летию А. Н. Волкова, 

95-летию Героев 

Советского Союза 

Н. А. Петренко, 

И. А. Федорова 

пенсионеры 1кв. Русскохаланская 

поселенческая 

библиотека 

«Читаем любимые строки» Всемирный день 

чтения вслух 

пенсионеры 1 кв. все 

поселенческие 

библиотеки 

«Азбука потребителя» Правовой компас, в 

рамках месячника по 

защите прав 

потребителя 

пенсионеры 1 кв. все 

поселенческие 

библиотеки 

 «Права потребителей: изучаем, 

просвещаем, защищаем!»,  

 (к Всемирному дню защиты прав 

потребителей) 

Областная акция пенсионеры 1 кв. все 

поселенческие 

библиотеки 

«Кому живется весело вольготно 

на Руси» 

3D спектакль инвалиды 

пенсионеры 

март ЦБ 



 

 

«Весне – достойную встречу» Экологический 

субботник, в рамках 

Года волонтёра 

инвалиды 

пенсионеры 

1кв. Орликовская 

поселенческая 

библиотека 

«Рецепты здоровой жизни» 

(К Всемирному Дню здоровья) 

 

Встреча с мед. 

работником 

пенсионеры 2 кв. Новомасловская 

поселенческая 

библиотека 

«Памятники вечной славы» Виртуальная 

прогулка по местам 

памяти 

инвалиды 2 кв. ЦБ 

«Ваши жизни война рифмовала» Вечер фронтовой 

песни 

инвалиды 

пенсионеры 

2 кв. Малотроицкая 

поселенческая 

библиотека 

«Все, что было на душе» Литературный салон 

с видео-презентацией 

к 115-летию со дня 

рождения 

Н. Заболоцкого 

инвалиды 

пенсионеры 

2 кв. Большанская 

поселенческая 

библиотека 

«Уникальное – рядом!  

(7 чудес Белгородчины) 

Видео - гид инвалиды 2 кв. Морквинская 

поселенческая 

библиотека 

«Святые земли русской» 

 

Исторический 

экскурс, ко Дню 

крещения Руси 

инвалиды 3 кв. Волоконовская 

поселенческая 

библиотека 

«Кулинарные истории»  мастер – класс 

пенсионеры 3 кв. Кузькинская  

поселенческая 

библиотека 

«Я буду видеть сердцем…» Литературный вечер, 

посвященный 95-

летию со дня 

рождения незрячего 

поэта Э.Асадова 

пенсионеры 

 

3 кв. Лубянская  

поселенческая 

библиотека 

«Люди пожилые, сердцем 

молодые» - ко Дню пожилого 

человека 

Вечер отдыха инвалиды 4 кв. ЦБ 



 

 

«Эликсир молодости на полках 

библиотеки» 

Информационный 

час 

пенсионеры 4 кв. Завалищенская 

поселенческая 

библиотека 

«Это праздник мудрых и 

достойных!» 

Литературно - 

музыкальная 

композиция ко Дню 

пожилого человека 

инвалиды 

пенсионеры 

4 кв. Ездоченская 

поселенческая 

библиотека 

Международный день слепых 

«Нам через сердце виден мир» 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

пенсионеры 4 кв. Новомасловская 

поселенческая 

библиотека 

«Трудное счастье быть самим 

собой!» 

Урок милосердия инвалиды 4 кв. Русскохаланская 

поселенческая 

библиотека 

«На пути к эре милосердия» акция в 

Международный 

день «Белой трости» 

инвалиды 4 кв. Орликовская 

поселенческая 

библиотека 

«Протяни руку помощи» акция к 

Международному 

дню инвалидов 

инвалиды 4 кв. Воскресеновская  

поселенческая 

библиотека 

«О силе человеческого духа» 

 

Акция с участием 

волонтеров, 

посещение инвалидов 

на дому 

инвалиды 

 

4 кв. Андреевская 

поселенческая 

библиотека 

 

Просветительская деятельности ЦПИ 

 

Правовое просвещение 

 

Название мероприятия Форма Читательское 

назначение 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

Правовые знания для 

потребителей 

 

 

 

«Ориентация на 

потребителя», 

«Потребитель всегда 

прав» 

Тематические 

выставки  

Все группы 2 кв., 4 кв. Все библиотеки  

«На стаже качества». Час-спор Все группы 2кв ЦПИ 



 

 

 «Защита прав 

потребителей через 

качество товаров и 

услуг» 

Беседа-диалог Все группы 2кв Андреевская 

поселенческая 

библиотека 

«Мир потребителя 

коммунальных услуг» 

Правовой ликбез Все группы 2кв Ездоченская 

поселенческая 

библиотека 

«Мир потребителя» Правовой навигатор Все группы 2кв Новореченская 

поселенческая 

библиотека 

«Законное требование 

потребителя». 

 

Правовой вираж Все группы 2 кв. Волоконовская 

поселенческая 

библиотека 

«Качество продукции – 

здоровая конкуренция»» 

Беседа-рекомендация Все группы 2 кв. Огибнянская 

поселенческая 

библиотека 

«Потребительская 

корзина» 

Встреча со 

специалистом отдела 

по защите прав 

потребителей района 

Все группы 4 кв. ЦПИ 

«Потребительские 

знания в каждую семью» 

акция все группы 4кв. Все библиотеки 

«Потребитель под 

защитой государства» 

В рамках проведения 

ежегодной областной 

акции «Дни качества 

на Белгородчине» 

Все группы 4кв ЦПИ 

 

 

Российская 

государственная 

антинаркотическая 

политика 

«Режим здоровье» Правовой квест  Подростки, 

юношество 

1кв. ЦПИ 

«Здоровый образ жизни 

путь к долголетию» 

Час вопросов и 

ответов, беседа с 

медработником 

Подростки, 

юношество 

 1кв. Кочегуренская 

поселенческая 

библиотека 

«Добавь здоровья» Дискуссия Подростки, 2 кв. Лозновская 



 

 

 

 

 

юношество поселенческая 

библиотека 

«Здоровым быть 

здорово!» 

Встреча с 

медработником 

Подростки, 

юношество 

2 кв. Волотовская 

поселенческая 

библиотека 

«Начни свой день со 

здоровья» 

Диалог о здоровье Подростки, 

юношество 

2 кв. Прилепенская 

поселенческая 

библиотека 

«Наш выбор – 

здоровье!», 

Круглый стол Подростки, 

юношество 

2 кв. Малотроицкая 

поселенческая 

библиотека 

«Окунись в здоровье» Игра-тренинг Подростки, 

юношество 

3 кв. Большанская 

поселенческая 

библиотека 

«Алкоголизм, 

наркомания, курение. 

Как остановит это 

безумие?»  

Час-спор Подростки, 

юношество 

3 кв.  ЦПИ 

«Путешествие по 

дорогам здоровья»  

квест Подростки, 

юношество 

3 кв.   

«Энциклопедия 

витаминов» 

Вечер- встреча с 

медработником 

Подростки, 

юношество 

4 кв. Ольшанская 

поселенческая 

библиотека 

«Путь в страну 

здоровья» 

дискуссия Подростки, 

юношество 

4 кв. ЦПИ 

«Книга на страже 

здоровья » 

Беседа Подростки, 

юношество 

4 кв. ЦПИ 

«Путь в страну 

здоровья» 

Диспут о здоровье Подростки, 

юношество 

4 кв. Русскохаланская 

поселенческая 

библиотека 

«Здоровье- качество Брейн-ринг Подростки, 4 кв. Новореченская 



 

 

жизни!» юношество поселенческая 

библиотека 

«Сегодня ученик- завтра 

избиратель» 

Встреча с  

представителем 

участковой 

избирательной 

комиссии 

Подростки, 

юношество 

1 кв. ЦПИ 

 

Правовая информация 

юношеству и подросткам. 

Работа клуба молодого 

избирателя «Форум» 

 

 

 Диспут «Активное 

отношение к выборам 

президента– правильное 

отношение к жизни» 

Диспут  Подростки, 

юношество 

1кв. ЦПИ 

 «Мы - будущие 

избиратели!» 

Заседание 

нравственно-

правового клуба «Я и 

время»   

Подростки, 

юношество 

1 кв. Волотовская 

поселенческая 

библиотека 

 «Судьба России в наших 

голосах»  

Информ - досье Подростки  1 кв. Ездоченская 

поселенческая 

библиотека 

 «Нам жить! Нам 

выбирать президента!» 

Дискуссионный час Подростки, 

юношество 

1 кв Лубянская 

поселенческая 

библиотека 

«То, что Россией 

зовется!» 

Литературно правовой 

вечер 

Подростки, 

юношество 

2 кв. ЦПИ 

«О России с любовью» Литературно правовой 

вечер 

Подростки  2 кв. Лозновская 

поселенческая 

библиотека 

«Выборы: откуда, как, 

зачем» 

Беседа-диалог Подростки 

юношество 

3 кв. Волотовская 

поселенческая 

библиотека 

 «Время выборов – время 

перемен» 

Историко-правовой 

альманах 

Подростки, 

юношество 

3 кв. ЦПИ 

«Испытание выборами» Круглый стол Подростки 4кв. ЦПИ 



 

 

юношество 

«Юные правоведы» 

 

Круглый стол Подростки 

юношество 

4 кв. Малотроицкая 

поселенческая 

библиотека 

«Зову тебя Россией!» Диспут  Подростки, 

юношество 

4 кв. Кочегуренская 

поселенческая 

библиотека 

«Под защитой 

Конституции»» 

Историко-правовой 

калейдоскоп 

Подростки 

юношество 

4 кв. ЦПИ 

«Возвышая 

Конституцию» 

Правовой компас Подростки 

юношество 

4 кв.  Большанская  

поселенческая 

библиотека 

 «Поговорим о 

Конституции» 

Час вопросов и 

ответов 

Подростки 

юношество 

4 кв.  Новореченская 

поселенческая 

библиотека 

 

ПЛАН 

мероприятий учреждений культуры Чернянского района  

к Дню молодого избирателя в 2018 году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный 

МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» 

1 Диспут «Активное отношение к выборам президента– 

правильное отношение к жизни» 

25.01.18 

8.30 
библиотека библиотека 

2 Историко-правовой альманах «Время выборов – время 

перемен» 

16.02.18 

8.30 

библиотека библиотека 

3 
День информации: «Что мы знаем о выборах»   

09.02.18 

14.00 

библиотека библиотека 

4 Книжно – иллюстративная  выставка «Знать и соблюдать 

законы» 
Весь период 

библиотека библиотека 

Андреевская поселенческая библиотека 

1 Конкурс и выставка плакатов - «Выборы – это интересно!» 28.01.18. ДК библиотека 



 

 

15.00. 

2 
Тематическая дискотека «Не комплексуй! Всегда голосуй!»  

13.02.18. 

20.00. 
ДК 

ДК, библиотека 

3 Тематический ликбез «Выборы президента, как шаг в 

будущее»   

14.02.18 

14.00 
библиотека 

библиотека 

4 
Деловая игра «Если бы я был Президентом» 

21.01.18. 

14.00. 

ДК 

 

библиотека 

5 Книжная выставка:  

«Право выбирать» 
Весь период библиотека 

библиотека 

Большанская поселенческая библиотека 

1 
Конкурс рисунков - «Я голосую за будущее» 

16.01.18. 

15.00. 
ДК 

библиотека 

2 
Тематическая дискотека -  «Я - гражданин России!» 

07.02.18. 

20.00. 
ДК 

ДК, библиотека 

3 Брейн-ринг «Поколение NEXT выбирает президента 

страны» 

19.02.18 

15.00 
библиотека 

библиотека 

4 
Конкурс ребусов и шарад «Знать и выбирать!» 

21.02.18. 

13.00. 
библиотека 

библиотека 

5 Стол справок: «Навстречу выборам» Весь период библиотека библиотека 

Волоконовская поселенческая библиотека 

1 
Правовой диспут «Молодым свободу выбора» 

19.02.18 

15.00 
библиотека 

библиотека 

2 
Круглый стол -  «Знаешь ли ты избирательное право?» 

21.02.18. 

15.00. 
ДК 

библиотека 

Волотовская поселенческая библиотека 

1 Заседание нравственно-правового клуба «Я и время» на 

тему:  «Мы - будущие избиратели!» 

17.01.18. 

14.00. 
ДК 

библиотека 

2 Тематическая дискотека «Вперед, Россия! Будущее за 

нами!» 

28.01.18. 

20.00. 
ДК 

ДК, библиотека 

3 Дискуссионный час «Выборы президента – будущее 

начинается сейчас» 

15.02.18 

15.00 
библиотека 

библиотека 

4 Деловая игра: «Избирательная система в России: история и 21.02.18. библиотека библиотека 



 

 

современность» 13.00. 

Ездоченская поселенческая библиотека 

1 
Круглый стол «Считаешь ли ты себя патриотом страны?» 

26.01.18. 

15.00. 
ДК библиотека 

2 Конкурс работ на лучшее приглашение на выборы 

президента России «Я голосую!» 

03.02.18. 

14.00. 
ДК библиотека 

3 
Тематическая дискотека «Я – гражданин своей страны!» 

17.02.18. 

20.00. 
ДК ДК, библиотека 

4 
Информ - досье «Судьба России в наших голосах» 

13.02.18 

14.30 
библиотека библиотека 

5 
Правовой брейн – ринг «Выборы президента России» 

20.01.18. 

13.00. 
ДК ДК, библиотека 

 Стендовая информация «Выбери свое будущее» Весь период библиотека библиотека 

Кочегуренская поселенческая библиотека 

1 
Тематическая дискотека – «Будущий избиратель» 

23.01.18. 

20.00. 
ДК ДК, библиотека 

2 
Интеллектуальная игра «Битвы разума» 

05.02.18. 

14.00. 
ДК ДК, библиотека 

3 Дискуссионный час «Нам жить! Нам выбирать 

президента!» 

17.02.18 

14.30 
библиотека библиотека 

4 Книжная выставка: «Правовая азбука для избирателя» Весь период библиотека библиотека 

Лозновская поселенческая библиотека 

1 
Ролевая игра - «Мои первые выборы» 

16.01.18. 

15.00. 
ДК ДК, библиотека 

2 Круглый стол - «Президент России. Выбор, за который мы 

в ответе» 

21.02.18. 

14.00. 
ДК ДК, библиотека 

Лубянская поселенческая библиотека 

1 Заседание нравственно-правового клуба «Позиция» на 

тему: «Избиратель-главное лицо избирательного процесса» 

02.02.18. 

14.00. 
ДК, библиотека ДК, библиотека 

2 Брейн-ринг «Поколение NEXT выбирает» 18.02.18 библиотека библиотека 

Малотроицкая поселенческая библиотека 



 

 

1 Интеллектуальная игра «Умники и умницы» на тему: 

«Избиратель-главное лицо избирательного процесса» 

16.01.18. 

14.00. 
ДК ДК, библиотека 

2 Проведение викторины по избирательному праву «Я – 

избиратель»  

04.02.18. 

15.00. 
ДК ДК, библиотека 

3 Заседание правового клуба «Молодой избиратель» на тему: 

«Навстречу выборам» 

19.02.18 

14.30 
библиотека библиотека 

4 
Круглый стол «Что такое выборы?» 

21.02.18. 

14.00. 
ДК ДК, библиотека 

Новореченская поселенческая библиотека 

1 
Интерактивная игра «Право выбора»  

28.01.18. 

14.00. 
ДК ДК, библиотека 

2 
Деловая игра «Молодежь, власть, выборы» 

18.02.18 

15.00 
библиотека библиотека 

3 Интеллектуальная игра «Сегодня играем - завтра 

выбираем!» 

21.02.18. 

15.00. 
ДК библиотека 

Огибнянская поселенческая библиотека 

1 
Фотокросс (фотоконкурс) «Молодежь выбирает будущее» 

04.02.18. 

15.00. 
ДК ДК, библиотека 

2 Историко-познавательный круиз «Конституция России 

сквозь призму времени» 
19.02.18 библиотека библиотека 

3 
Круглый стол - «Путешествие по азбуке избирателя» 

21.02.18. 

14.00. 
ДК ДК, библиотека 

Ольшанская поселенческая библиотека 

1 
Ролевая игра «Нам жить! Нам выбирать Президента!» 

27.01.18. 

14.00. 
библиотека библиотека 

2 Турнир знатоков права «По дорогам времени» (история 

избирательного права в России) 

15.02.18 

14.00 
ДК ДК 

3 
Круглый стол - «Право выбирать» 

21.02.18. 

15.00. 

библиотека библиотека 

Орликовская поселенческая библиотека 

1 
 Правовая  игра - «Поиграем в выборы» 

11.02.18. 

15.00. 

ДК ДК, библиотека 



 

 

2 
Видеолекторий «По призванию избиратель» 

14.02.18 

14.00 
библиотека библиотека 

Кузькинская поселенческая библиотека 

1 
Интерактивная игра «Знатоки права» 

28.01.18. 

15.00. 
ДК ДК, библиотека 

2 
Круглый стол - «Роль выборов президента в жизни страны» 

21.02.18. 

14.00. 
ДК ДК, библиотека 

3 Выставка-призыв «Твой голос решающий!» Весь период библиотека библиотека 

Русскохаланская поселенческая библиотека 

1 
Ролевая игра –  «Я - избиратель!» 

27.01.2018 

15.00. 
ДК ДК, библиотека 

2 Правовой калейдоскоп «Выборы:  будущее начинается 

сейчас» 

19.02.18 

15.00 
библиотека библиотека 

 
Информация  

об УИК муниципального района «Чернянский район» (учреждения культуры) 

В библиотеках района оформлены книжно-иллюстративные выставки: «Читай! Думай! Выбирай!», «Время твоего выбора»,  «Россия - 

время выбора»,  «Голос твой - в судьбе России», «Для тех, кто голосует впервые», «Молодому избирателю», «Я – гражданин. Я – 

избиратель». 

Оформлены информационные уголки и стенды избирателей: «Наш выбор - будущее России»; «Выборы: прошлое и настоящее»; 

«Символы России»; «Выбираем будущее России»; «Выбор делай сам!». 

Номер 

 УИК 

Адрес  

(город (поселок), ул., дом) 

Учреждение Вид активности  

(выставка, концерт, работа 

кружков и секций, школьный 

референдум, профтестирование, 

встреча с известными людьми, 

мастерклассы, викторины и т.д.) 

Ответственный в 

муниципальном 

районе  

(городском округе) 

(контактные 

данные) 

1066 п. Чернянка ул. Строительная, д. 14 МКУК «Поселковый 

ДК» 

«Подарок любимой маме» - выставка 

детских рисунков и работ 

декоративно-прикладного творчества  

 

«Возраст – творчеству не помеха» - 

вечер-чествование участников 

художественной самодеятельности и 

МБУК «Чернянский 

районный центр 

народного творчества 

и культурно-

досуговой 

деятельности» 

Гальченко А.И. 



 

 

студий декоративно-прикладного 

творчества Поселкового ДК 

 

«О прошлом память сохраняя» - 

презентация музея народной 

культуры  

  

Кинофильм 

8-47-232-5-74-50 

8-904-091-24-32 

МКУК «Поселковый 

ДК» 

Мельникова Л.П. 

8-47-232-5-82-60 

8-908-786-59-06 

 1070 п. Чернянка-2, пер.Оскольский, д.1 Морквинский  

Дом досуга 

«Наша гордость и слава» - вечер 

рассказ (посвященный 215-летию со 

дня рождения Г.Ф. Раевского и 95-

летию со дня рождения И.А. 

Федорова, Героя Советского Союза)  

 

 

 «Я оду женщине пою» - творческий 

вечер поэта-песенника А.Ульянова 

Выставка…. 

Морквинская 

поселенческая 

библиотека 

Панамарева Т.П. 

8-47-232-5-56-70 

8-951-149-66-98 

МКУК «Поселковый 

ДК» 

Мельникова Л.П. 

8-47-232-5-82-60 

8-908-786-59-06 

Морквинский Дом 

досуга 

Воронина О.В. 

8-47-232-5-56-70 

8-920-559-16-40 

1071 Чернянский район с. Андреевка  

ул. Центральная,  д.39 

МКУК «Андреевский 

ЦСДК» 

«Россыпь бисера» - авторская 

выставка  мастера декоративно-

прикладного творчества В. 

Шкиленко (с проведением мастер-

класса) 

 

«Душа моя в Чернянку влюблена» - 

вечер-памяти, посвященный поэту-

песеннику А.А. Астахову  

 

«С любовью каждая строка» - 

конкурс чтецов по творчеству А.А. 

МБУК «Чернянский 

РЦНТ и КДД» 

Гальченко А.И. 

8-47-232-5-74-50 

8-904-091-24-32 

 

МКУК «Андреевский 

ЦСДК» 

Пискарева Л.В. 

8-47-232-3-65-47 

8-904-088-48-61 

Андреевская 



 

 

Астахова  

 

Кинофильм  

 

Личное первенство по бильярду, 

шашкам и шахматам, на кубок главы 

администрации Андреевского 

сельского поселения 

поселенческая 

библиотека 

Третникова Л.М. 

8-47-232-3-65-71 

8-904-083-32-20 

1072 Чернянский район с. Александровка ул. 

Школьная, д.5 

Александровский 

клуб-библиотека 

Музыкальное сопровождение  

(отсутствие тех.условий) 

 

Шахматно-шашечный турнир 

МКУК «Андреевский 

ЦСДК» 

Пискарева Л.В. 

8-47-232-3-65-47 

8-904-088-48-61 

Александровский 

клуб-библиотека 

Астахова Н.Н. 

8-47-232-3-65-47 

8-920-574-01-25 

1074 Чернянский район х. Бородин  

ул. Верхняя, д.32 

Бородинский клуб-

библиотека 

«Пою тебе, село родное!» - концерт 

творческих коллективов 

Большанского Дома культуры 

 

«Если в сердце живет весна» - 

выставка работ мастеров 

декоративно-прикладного творчества 

(с проведением мастер-класса) 

 

«Забавы русской старины» - день 

народной игры 

 

Кинофильм 

МКУК 

«Большанский 

ЦСДК» 

Иванова Г.В. 

8-47-232-3-31-37 

8-961-173-72-68 

Бородинский клуб-

библиотека 

Миленина Т.Г. 

8-47-232-5-56-54 

8-951-147-36-41 

1076 Чернянский район с. Волоконовка  

пл. Покровская, д.2 

МКУК 

«Волоконовский 

ЦСДК» 

«Весенняя фантазия» - выставка 

работ участников студий ДПТ, 

мастер-класс А. Михайлец по 

изготовлению сувенирной 

продукции  

МБУК «Чернянский 

РЦНТ и КДД» 

Гальченко А.И. 

8-47-232-5-74-50 

8-904-091-24-32 



 

 

 

 «В кругу друзей» - концерт детских 

творческих коллективов и солистов 

Волоконовского ЦСДК 

 

 «Новое имя на литературной карте 

района» - вечер поэзии В. Федяинова 

 

Кинофильм 

МКУК 

«Волоконовский 

ЦСДК» 

Водяшкина О.А. 

8-47-232-3-41-15 

8-904-536-14-59 

Волоконовская 

поселенческая 

библиотека  

Чернышова В.Н. 

8-47-232-3-42-06 

8-920-563-88-23 

1077 Чернянский район с. Завалищено  

ул. Садовая, д.1 

Завалищенский Дом 

досуга 

 «Песни нашей молодости» - 

эстрадный концерт с участием ВИА 

«Время» 

 

«По страницам Летописи села 

Завалищено» - исторический экскурс 

с использованием видеопрезентации 

«Волоконовский 

ЦСДК» 

Водяшкина О.А. 

8-47-232-3-41-15 

8-904-536-14-59 

Завалищенский Дом 

досуга  

Гнездюкова М.В. 

8-904-095-70-26 

Завалищенская 

поселенческая 

библиотека 

Колисниченко О.Н. 

8-904-096-36-58 

1078 Чернянский район с. Окуни ул. 

Центральная, д.24 

Окуневский клуб-

библиотека 

«Загляните в семейный альбом» - 

фотовыставка семей-юбиляров, 

трудовых династий 

 

«Когда поет душа» - авторский 

вечер, посвященный 25-летию 

творческой деятельности участницы 

художественной самодеятельности 

Л. Лихоузовой (лауреата различных 

конкурсов и фестивалей) 

«Волоконовский 

ЦСДК» 

Водяшкина О.А. 

8-47-232-3-41-15 

8-904-536-14-59 

Окуневский клуб-

библиотека 

Поддубная Л.В. 

8-47-232-3-41-27 

8-915-565-16-88 



 

 

 

«Традиции живая нить»  - 

презентации музея народной 

культуры 

  

Кинофильм 

 

Соревнование по пауэрлифтингу 

1079 Чернянский район с. Волотово 

 ул. Центральная, д. 41 

МКУК «Волотовской 

ЦСДК» 

«Вернисаж» - персональная выставка 

изобразительного искусства Л. 

Герцог (с проведением мастер-

класса) 

 

Концерт духовой музыки с участием 

муниципального духового оркестра 

«Ритмы времени» 

 

Кинофильм 

 

Турнир по бильярду  

Управление культуры 

Гопалов А.Н.  

8-47-232-5-57-91 

8-905-671-84-27      

МКУК «Волотовской 

ЦСДК» 

8-47-232-4-91-93 

8-908-786-12-30 

1080 Чернянский район с. Ездочное 

 ул. Центральная,  д.16 

МКУК «Центр 

культурного развития 

с. Ездочное» 

«Музыкальная весна» - фестиваль 

детского творчества 

  

«Соломенное чудо» - выставка-

презентация работ  «Народного 

мастера Белгородской области» 

Натальи Юрьевны Штифановой, 

мастер- класс «Дыхание природы» 

 

«Здесь Родина моя и я этим горжусь» 

- литературный вечер по творчеству 

поэта-земляка П.Я. Рощупкина 

 

Личное первенство по настольным 

играм на кубок главы 

администрации Ездоченского 

МБУК «Чернянский 

РЦНТ и КДД» 

Гальченко А.И. 

8-47-232-5-74-50 

8-904-091-24-32 

МКУК « ЦКР с. 

Ездочное» 

Воронин А.Г. 

8-47-232-4-05-81 

8-952-431-93-59 

Ездоченская 

поселенческая 

библиотека Горшкова 

В.И. 

8-47-232-4-07-14 

8-920-551-12-25 



 

 

сельского поселения 

Кинофильм 

1081 Чернянский район с. Новомасловка ул. 

Парковая, д.13 

Новомасловский Дом 

досуга 

«Ездоченские переливы» - праздник 

русской гармони 

 

«Нас всех объединяет книга» - 

литературный круиз по творчеству 

писателей юбиляров  

 

Кинофильм  

МКУК « ЦКР с. 

Ездочное» 

Воронин А.Г. 

8-47-232-4-05-81 

8-952-431-93-59 

Новомасловский Дом 

досуга 

Коробка Н.И. 

8-47-232-3-31-84 

8-920-557-41-48 

Новомасловская 

поселенческая 

библиотека  

Францева О.В. 

8-980-323-01-73 

1082 Чернянский район с. Холки  

ул. Новоселовка, д.1 

Холковский клуб-

библиотека 

«Любо братцы, любо» - концерт 

казачьей песни. 

 

 Работа интерактивных площадок: 

показательное выступление  юных 

казачат – фланкировка, презентация 

казачьего костюма, приготовление и 

дегустация казачьего кулеша.  

 

Кинофильм 

МКУК « ЦКР с. 

Ездочное» 

Воронин А.Г. 

8-47-232-4-05-81 

8-952-431-93-59 

Холковский клуб-

библиотека 

Колодин И.В. 

8-47-232-4-06-18 

8-920-584-70-70 

1085 Чернянский район с. Лубяное  

ул. Школьная, д.3 

МКУК «Лубянский 

ЦСДК» 

«Семья – источник вдохновенья» - 

выставка- дегустация традиционных 

русских блюд  

 

«Духовные святыни Белогорья» - 

видеопрезентация 

 

«Мастера хорошего настроения» - 

гала- концерт победителей 

МБУК «Чернянский 

РЦНТ и КДД» 

Гальченко А.И. 

8-47-232-5-74-50 

8-904-091-24-32 

МКУК «Лубянский 

ЦСДК» 

Потапова М.М. 

8-47-232-4-61-31 



 

 

конкурсов эстрадной песни 

 

Соревнование по пауэрлифтингу 

Кинофильм 

8-920-555-02-83 

Лубянская 

поселенческая 

библиотека  

Линева Н.В. 

8-47-232-4-61-44 

8-904-089-33-28 

1086 Чернянский район с. Малотроицкое  

ул. Садовая, д.16 

МКУК 

«Малотроицкий 

ЦСДК» 

«Его величество талант» - концерт 

вокально-хореографических 

коллективов районной школы 

искусств  

 

 «Нам есть, кем гордиться, нам есть, 

что хранить» - вечер-рассказ, 

посвященный С.Г. Шевцову- 

земляку, ветерану ВОВ, учителю, 

краеведу (в здании музея) 

 

 «Золотые руки малотроицких 

мастериц» - праздник ремесел ( с 

проведением презентаций выставок 

и мастер-классов)  

 

Кинофильм 

МБОУ ДО 

«Чернянская РДШИ» 

Чичиль О.А. 

8-47-232-5-73-81 

8-951-140-20-85 

МКУК 

«Малотроицкий 

ЦСДК» 

Костромина Е.Г. 

8-47-232-4-51-47 

8-920-576-54-59 

Малотроицкая 

поселенческая 

библиотека  

Лаптева Г.Н. 

8-47-232-4-51-47 

8-920-592-18-28 

1087 Чернянский район с. Славянка  

ул. Центральная, д.71/1 

Славянский клуб-

библиотека 

«Мир вокруг нас»- выставка 

декоративно-прикладного творчества 

(с проведением мастер-класса) 

 

«Как не любить мне эту землю…» - 

тематический концерт творческих 

коллективов Малотроицкого ЦСДК 

МКУК 

«Малотроицкий 

ЦСДК» 

Костромина Е.Г. 

8-47-232-4-51-47 

8-920-576-54-59 

Славянский клуб-

библиотека 

Хмеленко Г.Н. 

8-47-232-4-51-71 

8-920-567-42-30 

1088 Чернянский район с. Хитрово  Хитровский клуб- «Как не любить мне эту землю…» - МКУК 



 

 

ул. Центральная, д.24 библиотека тематический концерт творческих 

коллективов Малотроицкого ЦСДК 

«Малотроицкий 

ЦСДК» 

Костромина Е.Г. 

8-47-232-4-51-47 

8-920-576-54-59 

Дмитриева Л.С. 

8-47-232-4-51-38 

8-980-373-47-46 

1089 Чернянский район с. Баклановка  

ул. Центральная, д.32 

Баклановский клуб-

библиотека 

«Баклановские мастерицы» - 

выставка мастеров ДПТ (с 

проведением мастер-классов) 

 

«Как не любить мне эту землю…» - 

тематический концерт творческих 

коллективов Малотроицкого ЦСДК 

 

«Из старины глубокой»- презентация 

комнаты народного быта 

МКУК 

«Малотроицкий 

ЦСДК» 

Костромина Е.Г. 

8-47-232-4-51-47 

8-920-576-54-59 

Щербакова О.Ф. 

8-47-232-4-51-90 

8-904-083-07-96 

1090 Чернянский район с. Новоречье  

ул. Центральная,  д.61 

МКУК 

«Новореченский 

ЦСДК» 

«Люблю тебя, Чернянский край 

родной» - тематический концерт 

 

«Кукла на счастье» - выставка 

декоративно – прикладного 

творчества, мастер-класс по 

изготовлению тряпичной куклы-

оберега 

 

«Имя в Летописи края» - вечер 

памяти, посвященный воину-

интернационалисту  

И.Н. Холодову 

 

Кинофильм 

МБУК «Чернянский 

РЦНТ и КДД» 

Гальченко А.И. 

8-47-232-5-74-50 

8-904-091-24-32 

МКУК 

«Новореченский 

ЦСДК» 

Холодова Г.Н. 

8-47-232-4-71-35 

8-904-094-35-06 

Новореченская 

поселенческая 

библиотека  

Алехина З.Н. 

8-47-232-4-71-33 

8-920-555-21-67 

1091 Чернянский район с. Ларисовка Ларисовский клуб- Музыкальное оформление МКУК 



 

 

 ул. Зеленая, д.101 библиотека (нет тех. условий) 

 

«Кукла на счастье» - выставка 

декоративно – прикладного 

творчества, мастер-класс по 

изготовлению тряпичной куклы-

оберега 

«Новореченский 

ЦСДК» 

Холодова Г.Н. 

8-47-232-4-71-35 

8-904-094-35-06 

Ларисовский клуб-

библиотека 

1094 Чернянский район с. Ольшанка  

ул. Школьная, д.2 

МКУК «Ольшанский 

ЦСДК» 

 «Чудесное превращение»- 

творческая мастерская по 

изготовлению глиняной игрушки 

(лепка, обжиг, роспись ) 

 

«Ольшанская минута славы» - 

конкурс юных талантов 

 

«История Чернянского края» - 

презентация книги П.И. Тупицына 

 

«Новое поколение»- танцевальный 

флеш-моб 

 

Личное первенство по настольным 

играм и силовым видам спорта 

МБУК «Чернянский 

РЦНТ и КДД» 

Гальченко А.И. 

8-47-232-5-74-50 

8-904-091-24-32 

МКУК «Ольшанский 

ЦСДК» 

Пашенко И.А. 

8-47-232-3-25-66 

8-952-431-66-88 

Ольшанская 

поселенческая 

библиотека  

Налимова Г.П. 

8-47-232-3-25-80 

8-952-435-58-44 

1095 Чернянский район с. Захарово   

ул. Покровская, д.2 

Захаровский Дом 

досуга 

Музыкальное оформление 

(нет тех. условий) 

Захаровский Дом 

досуга 

Захарова С.П. 

8-47-232-3-25-93 

8-904-087-05-74 

1098 Чернянский район с. Воскресеновка ул. 

Полевая, д. 4 

Воскресеновский Дом 

досуга 

«И жизнь, и песня, и любовь…» -

юбилейный вечер Л.Гончаренко 

художественного руководителя 

Орликовского  ЦСДК  с участием 

творческих коллективов ЦКР п. 

Чернянка 

 

«Земля талантами богата» - 

МКУК «Орликовский 

ЦСДК» 

Скрипкина Г.В. 

8-915-569-93-20 

МБУК «ЦКР п. 

Чернянка» 

Саньков А.В. 

8-47-232-5-54-45- 



 

 

творческая встреча с местными 

поэтами и писателями: 

М.К. Анисимовым, Т.И. Котляровой, 

Т.С. Гончарук 

 

8-904-539-61-88 

Орликовская 

поселенческая 

библиотека  

Кнестяпина О.В. 

8-920-563-44-42 

1097 Чернянский район с. Комаревцево 

 ул. Новая, д.2 

Комаревцевский 

клуб-библиотека 

Музыкальное оформление 

(нет тех.условий) 

Комаревцевский 

клуб-библиотека 

Логачев А.И. 

8-47-232-4-15-15 

8-920-205-87-23 

1101 Чернянский район с. Кузькино  

ул. Центральная, д.1 

МКУК «Кузькинский 

ЦСДК» 

«Удаль молодецкая»- праздник танца 

 

«Кузькинская красавица» - детский 

конкурс красоты, грации и таланта 

 

«Наш край родной в стихах и прозе» 

- литературный вернисаж 

 

Турнир по настольным играм 

Кинофильм 

 

МБУК «Чернянский 

РЦНТ и КДД» 

Гальченко А.И. 

8-47-232-5-74-50 

8-904-091-24-32 

МКУК «Кузькинский 

ЦСДК» 

Григорьева Е.В. 

8-47-232-4-81-92 

8-906-604-36-07 

Кузькинская 

поселенческая 

библиотека  

Новикова Е.В. 

8-47-232- 4-82-09 

8-920-563-44-42 

1100 Чернянский район с. Ковылено  

пер. Мира, д.14  

Ковыленский Дом 

досуга 

Музыкальное оформление 

(нет тех. условий) 

 

«Мир глазами детей» - конкурс 

детских рисунков  

Ковыленский Дом 

досуга 

Ивлева С.В. 

8-47-232-3-55-36 

8-920-562-73-49 

1103 Чернянский район с. Русская Халань пер. 

5-й Центральный, д.33 

МКУК 

«Русскохаланский 

ЦСДК» 

«Радуга талантов» - фестиваль 

детского творчества  

 

«Никодим Павлович Кондаков – 

МБУК «Чернянский 

РЦНТ и КДД» 

Гальченко А.И. 

8-47-232-5-74-50 



 

 

история с продолжением» - вечер 

рассказ 

 

Кинофильм 

8-904-091-24-32 

МКУК 

«Русскохаланский 

ЦСДК» 

Головина Л.В. 

8-47-232-3-11-67 

8-951-769-80-70 

Русскохаланская 

поселенческая 

библиотека  

Карпачева О.А. 

8-47-232- 3-11-63 

8-951-154-51-98 

ИТОГО 

УИК:26 

 ИТОГО:26   

 

VI. Формирование, использование и организация сохранности библиотечных фондов.  

                            

Основные задачи: 

Формирование  единого фонда, соответствующего современным информационным потребностям пользователей  библиотек, 

внедрение инновационных библиотечных и компьютерных технологий.                                       

 Направление работы 

 

Название мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный  

за выполнения 

Комплектование 

 библиотечных фондов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансирование комплектования:  

  Предусмотрено  средств на комплектование из бюджета 

муниципальных образований -  600000 р. 

-использовать на приобретения  книг-400000 р. 

- использовать на подписку периодических изданий –200000 р. 

 

Средства федерального бюджета - р. 

Средства областного бюджета - р. 

 

Заключить договор с УФПС Белгородской области - филиала ФГУП 

"Почта России": 

            

1-4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столбова О. И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключить договор на 2018 год  с  ООО "Библиотечный коллектор" 

 

            В целях качественного формирования фонда использовать 

современные технологии для знакомства с наличием в продаже 

новинок издательской продукции:  

сайт «Комплектование. RU», сайт российской государственной детской 

библиотеки, изучение каталогов книготорговых издательств: 

http://my-shop.ru - интернет-магазин книг, игрушек и канцтоваров 

www.labirint.ru - книжный интернет-магазин 

www.ozon.ru - крупнейший в России интернет-магазин 

http://read.ru - книжный интернет-магазин 

http://zagrya.ru - интернет-магазин для оптовых и мелкооптовых 

закупок книг 

https://eksmo.ru - интернет-магазин издательства "Эксмо" 

https://www.litres.ru - магазин электронных и аудиокниг 

http://www.ast.ru - интернет-магазин издательства "АСТ".  

http://book24.ru - книжный интернет-магазин 

 

 Также использовать следующие источники комплектования:  

библиотечный коллектор, Фонд  А. А. Лиханова, книготорговые точки, 

сотрудничество с местными авторами, дар читателей, замена 

утерянных книг. 

       

 Приобрести и обработать 2000 экз. книг, брошюр, электронных 

ресурсов. (Без учета периодических изданий) 

Продолжить изучение отраслевого и видового состава поступления 

литературы. Обратить особое внимание на приобретение отраслевых 

изданий. 

 

 Вести работу по выявлению  изношенной, морально устаревшей 

литературы, потерявшей информационную ценность.  

Очистить фонды следующих поселенческих библиотек: Андреевской, 

Волоконовской, Волотовской, Воскресеновской, Ездоченской, 

Захаровской, Лубянской, Малотроицкой, Ольшанской, Орликовской.  

 

 

1-4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 4 кв. 

 

 

 

Судакова Л. А. 

Столбова О. И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столбова О. И. 

Судакова Л.А. 

http://read.ru/
http://www.labirint.ru/
http://www.ozon.ru/
http://read.ru/
http://zagrya.ru/
https://eksmo.ru/
https://www.litres.ru/
http://www.ast.ru/
http://book24.ru/


 

 

 

Обеспечение 

сохранности 

библиотечного фонда 

 

 

 

Своевременно проводить замену утерянных книг. 

Провести   проверки книжного фонда в библиотеках: 

     - Волковская поселенческая библиотека 

     - Захаровская поселенческая библиотека 

     - Ольшанская поселенческая библиотека 

     - Орликовская поселенческая библиотека 

     - Прилепенская поселенческая библиотека 

 

 

4 кв-л 

1 кв-л 

1 кв-л 

3 кв-л 

2 кв-л 

Судакова Л. А. 

Столбова О. И. 

 

Организация 

каталогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ввести в электронный каталог - 600  наименований 

  

Ввести штрих-кодов на новые поступления ЦРБ - 500 

Продолжить работу по вливанию в Сводный каталог периодических 

изданий - 130 наименований 

 

Распечатать карточек для каталогов 5200 штук 

 

Сделать отметки и изъять из учетного каталога карточки  на списанную 

литературу – 9000 экз. 

 

Влить  в учетный  каталог  600 карточек на текущие поступления. 

 

Расставить в сводный систематический каталог  600 карточек. 

 

Провести работу по устранению нарушений во внешнем и внутреннем 

оформлении каталогов, расстановке карточек поселенческих 

библиотек: 

Волковской, Воскресеновской, Завалищенской, Захаровской, 

Огибнянской.  Обновить этикетки и нумерацию ящиков-60, заменить 

500  разделителей в систематических каталогах  поселенческих 

библиотек, 400 разделителей в алфавитных каталогах, проверить 

расстановку 17000 карточек. 

 

Отредактировать краеведческий каталог ЦРБ. 

 

Продолжить работу по редактированию систематического каталога 

ЦРБ 83-9 отделов. 

1–4 кв. 

 

 

 

 

 

1-4 кв. 

 

Столбова О. И. 

Судакова Л. А. 

 

 

 

Судакова Л. А. 

Столбова О. И. 

 



 

 

Отредактировать   83 отдел систематических каталогов поселенческих 

библиотек.   

Обновить полочные разделители во всех поселенческих библиотеках. 

Методическая работа Оказать методическую поддержку поселенческим библиотекам с 

учетом имеющихся проблем и недоработок. 

С этой целью осуществить 22 выезда в библиотеки района. 

    

Провести стажировки для вновь поступивших работников 

Большанской, Лозновской, поселенческих библиотек  по программе: 

1. Организация и ведение учета библиотечного фонда в поселенческой 

библиотеке 

    - Делопроизводство в организации учета фонда 

    - Суммарный учет документов 

    - Индивидуальный учет документов 

    - Проверка библиотечного фонда 

2. Работа поселенческих библиотек с каталогами 

     - Внешнее и внутреннее оформление каталогов 

     - Расстановка карточек в каталогах 

     - Редактирование каталогов 

3. Сохранность библиотечных фондов 

     - Обеспечение сохранности книг при выдаче их читателям 

     - Ответственность читателей 

     - Ответственность работников библиотеки 

На семинарах дать консультации по вопросам:  

«Обеспечение учета и сохранности документных фондов»; 

«Исключение документов из библиотечных фондов муниципальных 

библиотек: оформление актов на списание и учетной документации»; 

«Рекламирование каталогов: наглядные, устные и печатные формы». 

На заседаниях совета по комплектованию рассмотреть вопросы: 

-Анализ подписки периодических изданий для поселенческих 

библиотек. 

- Подведение итогов проверок документного фонда 

1 – 4 кв. Судакова Л. А. 

Столбова О.И. 

                

 

 



 

 

VII. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ  БАЗА 

 

В рамках долгосрочной целевой программы капитального ремонта сельских учреждений культуры в населенных пунктах области: 

-  в первом полугодии будет закончен капитальный ремонт Орликовского ЦСДК, в котором расположена и модельная библиотека. 

Планируется приобретение новой библиотечной мебели, а также создание молодежной зоны. 

- в течение года будут завершены ремонтные работы в здании Волковского ДД, где расположена и поселенческая библиотека.  

- 2018-2019 гг. капитальный ремонт здания управления культуры Чернянского района, памятника архитектуры конца XIX – начала  

XX в., на первом этаже которого располагается Чернянская центральная районная библиотека.  

В 2018 год по статье 225.05.02 Оплата текущего ремонта зданий и сооружений предусмотрено 129 тыс. рублей.  

Силами ремонтно-хозяйственной бригады управления культуры района запланирована замена кровли и косметический ремонт в 

Волотовской поселенческой библиотеке. 

 

VIII. БЮДЖЕТ 

В бюджете МКУК «ЧЦРБ» предусмотрено:  

▪ Оплата труда -   11 761 тыс. р. 

▪ Приобретение оборудования – 1 тыс. р. 

▪ Командировочные – 0 тыс.р. 

▪ Оплата услуг связи, Интернет - связи – 191 тыс.р. 

▪ Оплата коммунальных  услуг – 417 тыс.р. 

▪ Книги и подписка – 600 тыс.р. 

▪ Информационные услуги – 50 тыс. 

▪ Прочие расходы – 80 тыс.р. (проведение мероприятий, канцелярские товары) 

▪ Оказание платных услуг - 65 тыс. руб.                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Директор МКУК «ЧЦРБ»                                          Ю. Стороженко 


